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/%"Ѵ0ГГШ нѣкопторые почптутЪ зя такое искусство', ко- 
шорое болѣ служить можетЪ ко украшенію, не¬ 

жели кЪ пользѣ: однако при воспитаніи юно¬ 
шества никогда не должно пренебрегать столь благород¬ 
ное й пріятное упражненіе, каковое намѢ рисовальная 
наука во время праздности подаетѣ; а особливо когда у 
питомца показывается нѣкоторая- природная острота и 
склонность кЪ оной. Я совсѣмъ не такого мнѣнія,, буд- 
тобы она только служила ко украшенію. Ибо кромѣ 
великой пользы, которую она живописцамъ , Архитекто¬ 
рамъ, инженерамъ, рѢщикамЪ и многимЪ другимЪ, кои 
работаютъ по извѣстнымъ рисункам'Ъ, приноситъ 5 сколь 
полезно и пріятно должно быть для каждаго, когда он'Ъ 

|тотчісЪ планѣ иг ряднаго строенія или прекраснаго про- 
• спекта , какогонибуть примѣчанія достойнаго дѣйствія 
художества, или рѣдкаго явленія вЪ естествѣ начертать 
можетЪ ! И длятого я почту, что малую часть моего 
времени полезнѣйшимъ образомъ употребилъ, когда я 
вамЪ нѣкоторыя краткія правила предпишу, какЪ вам'Ъ 
получить столь великое познаніе о сей наукѣ, которое 
знатной человѣкѣ , или посвятившей себя обыкновеннымъ 
чинам'Ь имѣть долженъ. ПритомЬ я вамЪ предложу нѣ¬ 
которые примѣры кЪ вашему удовольствію, чтобЪ вы вѣ 
сей наукѣ имѣли такіе успѣхи, какіе нужны для того, 
котораго она главнѣйшее упражненіе составлять не бу¬ 
детъ. 

ПЕРВОЕ НАСТАВЛЕНІЕ. 
О нужныхъ матеріалахъ п о употребленіи ояыхЪ, 

!~|Гервое, что бы должны енабдѢны быть нужными мате- 
^ріалами , какЪ-то карандашами, мѢломЪ, вороновыми 
перьямикистями, Китайскими чернилами, лииѢйкою и 

циркуломѣ. Привыкайте брать карандашѣ гораздо повыше 
отЪ конца, нежели перо вЪ писаніи: вы чрезЪ то онымЪ 
лучше будете владѣть , и будете чертить свободнѣе 
и смѣлѣе. Карандашѣ вы употребите, что начертить 
первой рисунокѣ , крайнія линіи вашей работы; [коптурЪ] 
потому что каждая несправедливая черта легче загла¬ 
диться можетЪ, нежели кякЪ она другими матеріалами на 
писана. Когда вы первой рисуиокЪ [ Скицѣили ЭекисЪ] столь 
исправно , какЪ можно карандашомъ начертили , тогда вы 
можете по епракедливѣйшимі) крайнимъ чертамъ , кото¬ 
рыя вамЪ удались , ЕСроновымЪ перомЪ или Китайскими 
чернилами ировесть , и послѣ линіи начерченныя кяранда- 
шомЪ загладить калачомЪ. Ежели вы чрезЪ то получали 
точной Контуръ: то вы должны стараться о томЪ, чтобъ, 
вашей работѣ придашь надлежащую тѣнь, кЪ чему я вамЪ 
вЪ другомЪ наставленіи подамЪ точнѣйшее руководство. Вы 
сіе можете дѣлать тонкими чертами пера на тѢхЪ мѣ- і 
стахЪ у гдѣ требуется тѣни , или окую навеешь кистью, 
или Китайскими чернилами. ЛинѢйку и циркулѣ весьма рѣд- і 
ко и только тогда употребишь должны, когда вы про- 
порцѵю вяшихЪ фигурѣ, послѣ какЪ они уже начерчены, 
хочете измѣрить, чтобЪ извѣдать; справедлива она, иди 
нѢтЪ; или при строеніяхъ, риеункахЪ крѣпостей, и дру 
гихЪ работахъ Архитектуры. Смотри седьмое наставле¬ 
ніе о пропорціяхъ человѣческаго тѣла. 

ВТОРОЕ НАСТАВЛЕНІЕ, 
КахЪ начертитъ, линіи, четпероуголнихи и другія 

фигуры.. Когда вы всѣ сіи орудія приготовили , то первое ваше 
упражненіе должно состоять вЪтомЪ, чтобЪ вы при¬ 

выкали проводить линіи прямыя и кривыя легко и хорошо 
вверхЪ и вни.-Ъ , на право и налѣво, и ко всѢмЪ другихЪ 
точкамъ. Вы также должны привыкать свободною рукою, 
четнероуголники , круги , овалныя и другія Геометрическія 
фигуры чертишь ; ибо Геометрія такоеже введеніе еЪ ри- 
совальмую науку , какое вЪ грамматику есть познаніе ли¬ 
терѣ. Симѣ упражненіемъ, чертить простыя фигуры столь 

А 2 долго , цир- 

✓А 



-долго , шока -вы бЪ нихЪ сделаетесь весьма -искуснымъ, полу¬ 
чите .способность , подражать и многимЪ вещамЪ вЪ есте¬ 
ствѣ и художеетвЪ легчайшимъ и точнѣйшимъ образомЪ.} 
но здѣсь нѣкоторое правило необходимо примѣчать дол¬ 
жно ^ оно. состоитъ вЪ томЪ, чтобъ вы никогда очень не 
торопились. ЧѢМЪ медлптелпѢе, тѢмЪ успѣшнѣе. И такЪ 
вопервыхЪ старайтесь ;каждую фигуру вЪ самомЪ совершен- 
ствѢ начертить « прежде нежели вы приметесь за другую. 
Вы впредЪ узнаете 5 .-сколь не толь/о выгодна, но и необ¬ 
ходимо сіе. [Когда вы развернете таблицу, кЪ сему наста¬ 
вленію принадлежащую : то найдете многіе примѣры, -ко- 
торымЪ , я бы желалЪ , чтобъ вы сЪ наибольшимъ .тцаді- 
емЪ .подражали. Ибо вы должны учиться рисованію болѣе 
чрезЪ упражненіе, нежели чрезЪ правила. СверьхЪ того над¬ 
лежитъ вЪ разсужденіи рисованія примѣчать, что ученикЪ 
долженЪ привыкать всѣ сіи фигуры чертить большія •, ибо 
сіе ..есть единственное ередсгпо , смѣло и свободно .рисовать} 
и .вовшорыхЪ , что онЪ долженЪ столь долго (упражняться 
вЪ рисованіи, пока онЪ знатное искусство пріобрѣтетъ вЪ 
употребленіи карандаша, прежде нежели онЪ предприни¬ 

маешь фигуру, или .какойнибуть другой предмефЪ туше¬ 

вать. 

-.ТРЕПЕ НАСТАВЛЕНІЕ 
О смѣтъ и тЪнн. 

КакЪ скоро доетитли до нѣкотораго совершенства ,вЪ 
черченіи .контура , то старайтесь оной, надлежащимъ 

образомЪ тушевать. Только чрезЪ тушеваніе , можете 
всѢмЪ вещамЪ, которыя хочегпе представить, какіябы они 
ни'были хотя, одушевленныя, или неодушевленныя, дать 
живность, изображеніе, отдаленіе и ихЪ разность. Баи 
лучшее правило, по которому вы можете трудиться , 
есть еіе ; вы должны примѣчать, <изЪ которой - точк и ,, и 
по которой чертѣ евѣтЪ -ударяется даа тѢ предметы, кои 
вы хотите рисовать. По тойже чертѣ должны -вы вездѣ 

і| вЪ вашей работѣ свѣтѣ и тѣнь : раз полагать. Та часть 
ІІІ( предмета , которая болѣе прямо прошив!) свѣта-иаходит- 
і| ея , должна :И болѣе получить свѣпга. Ежели евѣтЪ сЪ 
§1 сто- 

стороны ;на ваше изображеніе ударяется , -то должны той ■ 
сторонѣ, которой напротивъ онаго положена, болѣе свѣта 
дать , а другу*0 , котораго отЪ онаго далѣе находится , 

-темнѣе представить, ежели рисуете фитуругЧелой>чеекук>, 
и евѣтЪ ударяется вЪ оную надЪ голового, то должны'верь-- 
хняя часть головы свѣтлѣйшею изображаема , и плеча по¬ 
слѣ оной такимиже , а нижнія части мало помалу шред- 
ставляемы быть темнѣйшими. Та часть -илзі вЪ нагихЪ 
фигурахЪ, или -вѣ одеждѣ [ грапери ] или вЪ строеніяхъ , 

.которая долѣе выдалась, должна бытъ оставлена свѣтлѣй 
,шек> 5 потому что она ближе кЪ свѣту $ и чѢмЪ болѣе каж¬ 
дая часть тѣла вдалась, тѢмЪ болѣе своего свѣта теря- 

.етЪ , потому что выдавшіяся части пресѣкаютЪ лучи 
свѣта -оной. ТиЦіанЪ обыкновенно говаривалЪ, что онЪ 
никакого лучшаго правила кЪ расположенію свѣта -,и тѣни 
не зпалЪ, как!» разсматриваніе кисти виноградной. ВеѢ шел 
косые матеріи отбрасываютъ нѣкоторое весьма ослѣпля¬ 
ющее сіяніе на птѢ ічѢста , гдѣ евѣтЪ (Наиболѣе ударяет¬ 
ся. Тоже примѣчаемъ вЪ оружіяхЪ, мѢдныхЪ посудахЪ, 
и друтхЪ блисшагощихЪ металлахъ • піамЪ видно вЪ среди¬ 

нѣ или вЪ центрѣ свѣта, ослѣпляющее блистаніе, которое 
(Показываетъ сіяніе таких!) вещей. Примѣчайте при томЪ , 

что большей свѣтѣ требуешЪ большей тѣни,, слабѣйшей 
' паиротивЪ того слабѣйшей тѣни , и что во -.всей (работѣ 
должно наблюдать тоже равномѣрно вЪ разсужденіи свѣта 

-и тѣни тѢ части , которыя должны казаться круглыми , 
требуют!) кЪ тѣни -только одной черты , -которяа иногда 
должна быть весьма -малая.'Такія части , -которыя должны 
казаться глубокими чі -выдолбленными , требуютЪ двухЪ 
линій чю-перегЪ между .собою связанныхъ ., шли ^иногда 
трехЪ, кои для глубочайшей тѣни довольны. 

'Примѣчайте также, чтобы свои коктпурЪ сдѣлали 
тякимЪ и маловидньщЪ на тѢхЪ мѢсшакЛ), кои получаютЪ 
евѣтЪ., но, гдѣ тѣнь , тамЪ контуръ долженЪ быть очень 
видно и смѣло изображенъ. Начинайте вашу тѣнь сверьху, 
и продолжайте оную внизЪ, а особливо употребите всякое 
тщаніе, какЪ чрезЪ упражненіе, такЪ чрезЪ примѣчаніе 
научиться, какЪ должно надлежащимъ образом!» тѣнь пере- 

мѢ 
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мѢпяйіь •' йбб вЪ птомЪ сосгпоиіііЪ великая' часть красоты 
и тонкости рисованія. Второе, что вы должны примѣчать, 
есть, что, понеже человѣческой глаго во отдаленіи всегда 
слабое видитЪ, должны предметы по тому мѣсту, кото¬ 
рое они' вЪ вашей работѣ занимаютъ, болѣе или меиѢе, 
темными, или свѣтлыми казаться. Тѣ , которые далеко 
находятся , худыми , неживыми и несвѣтлыми •, тѢ кото¬ 
рые ближе и сбвсѢмЪ’ впереди, свѣтлыми, Жикыми и точ¬ 
ными представляемы быть могутЪ, 

ЧЕТВЕРТОЕ НАСТАВЛЕНІЕ 
О рисошати цш‘ЬгпхойЪ\) то'доаЪ э птицѣ п 'звѣрей 

п проч; 

Я бы желалЪ, чтобЪ вы теперь далѣе простираться мог¬ 
ли , и нѣкоторые опыты сдѣлать , чшоб'Ь рисовать 

цвѣтки , плоды , звѣрей и прочее сему подобное ; потому, 
что згао упражненіе гораздо пріятнѣе , и что н оную рябо 
ту почитаю легче, нежели какЪ рисованіе рукЪ , ногЪ , 
и другихЪ частей человѣческаго тѣла , кои не только боль- 

11 шаго тщанія , но и большой-точности и тончайшаго раз- 
11 ума гаребуютЪ. ВЪ семЪ отдѣленіи имѣю предписать весь- 
■]' ма малыя правила. Наилучшая предосторожность , кото- 
| рую можепіе употребишь , есть сія, чтобъ вы по избран- 
нѢйшимЪ примѣрамъ , а особливо по цвѣтущей природѣ со 
особеннѢйшимЪ тщаніемЪ рисовали. Л вамЪ здѣсь не мно¬ 
го примѣровъ предложилъ , и кй хорошо поступите, 
ежели' на шо употребите нѣкоторое прилѣжаніе прежде, 
нежели простираться будете. Ежели бы хотите ри¬ 
совать фигуру звѣря , то начинайте сЪ передней части 
головы, и рисуйте коеЪ, рошЪ, и наконецъ шеіо^. потомъ 
простирайтесь кЪ верьхкей части головы, и присшавше 
уши, запіы'локЪ и спину* гі т«кЪ продолжайте рисовать 
по линія, пока вы заднія части изобразили совершенно, 
потсмЪ рисуйте грудь , и приставите бёдры, ноги я' всѣ 
малѣйшія части. Напослѣдокъ сокершайтё риеунокЪ чрезЪ 
надлежащую тѣнь: также пріятно, ежели для украшенія 

кЪ 

кЪ тому прнбавптё дерезню * одігако она' должна учрежде¬ 
на быть по сторонѣ звѣря , котораго; вы рисуете. Тоже 
должно сказать вЪ разсужденіи птйцЪ. 

ПЯТОЕ НАСТАВЛЕНІЕ 
О рисованіи чглопочесхихЪ члевовЪ. 

Г Три рисованіи глазЪ , ушей , бедрЪ и р'укЪ, ничего другаго 
А почти дѣлать не должны, какЪ подражать тѣміі при¬ 

мѣрамъ тщательно, которые ва-мЪ вЪ сихЪ таблицахъ 
предложены. Но движенія и положенія рукѣ столь много¬ 
кратны и различны, чпіо невозможно извѣстныя и общія 
правила предписать, по которымЪ ихЪ рисовать: йо какЪ 
ноТи и1 руки рисовать трудна , то весьма нужно и труда 
Достойно , чтпобЪ нѣкоторое время и тщаніе на то упо¬ 
требляли, и ихЪ различнымъ положеніямъ и движеніямъ такЪ 
старательно подражали , чтобЪ ке только всего не совер¬ 
шенства и увѣчеііія удаляться , по и- чтоб© ййЪ' давать 
духѣ и жизнь умѣть1. КЪ достиженію1 еёго’ требуется ве¬ 
ликаго тщанія, прилѢжаиія и упражненіе, й вы списывая 
наилучшія рисунки, изЪ коийЪ нѣкоторые ня 4, 5, и па 
6, таблицѣ находятся, получите наибольшую пользу; по 
тому что механическія1 правила ,- вЪ силу кошорыхЪ по 
ликіямЪ и размѣрамъ рисовать-, не только йе ясны и труд¬ 
ны но и гіро'піивны обыкновенію иаиЛучтихЪ художни¬ 
ковъ,- Однако между піѢмЪ можно всеобщее нѣкоторое на¬ 
ставление даггіь, которое и во всѢхЪ матеріяхъ наблюдать 
должно» Оно есть слѣдующее : Никогда не совершайте 
одной части, но обводите слегка каракдашемЪ изобра¬ 
женіе и пропорцію Веей руки,' сЪ ея движеніемъ м обраще¬ 
ніемъ, и послѣ какЪ вьі тщательно разсмотрѣли, совершен¬ 
но лй первое ыачерчепіе и переправили: гдѣ несовершенно, 
то можете вы продолжать рисованіе искривленія сгибовЪ, 
костей, жилЪ и другихЪ маленькихъ частей, которыя , 
какЪ вамЪ прежде удалось, сдѣлать все изображеніе и про¬ 
порцію руки или иогй , не только гораздо легче, но и 
гораздо справедливѣе нарисованы быть могутЪ, 

Б ШЕСТОЕ ( 



ШЕСТОЕ НАСТАВЛЕНІЕ 
О рисованіи лица. 

Голова обыкновенно разделяется на четыре равныя части: 
і(. ОтЪ тѣмя до начала лба, 2 отЪ начала лба до бро¬ 

вей , з отЪ бровей до конца носа, р отЪ конца носа до 
подбородка. Но сія пропорція не есть всеобщая $ ибо у 
разныхЪ лицЪ и сіи черты бываютъ различной долготы 
и изображенія : однако оныя сходны вЪ лицахЪ, хорошую 
пропорцію имѣющихъ. И такЪ, ежели вы хотите по неко¬ 
торому наставленію нарисовать совершенное липе , то 
главнейшее ваше вЪ том!» состоять должно , чтобъ вы 
начертили совершенной овалЪ , и поередЪ онаго провели 
перпендикулярную линію сЪ верьху вЬ низЪ , чрезЪ центръ сей 
линіи ведите поперешную линію , проходящую сЪ одной 
стороны на другую прямо чрезЪ вашЪ овалЪ. Послѣ сихѣ 
обоихЪ линій можете вы всѣ черты вашего лиціі слѣдую¬ 
щимъ образомъ расположить, раздѣляйте вашу перпендику¬ 
лярную линію на четыре главныя части; первую хотя дол¬ 
жны опредѣлить кЪ волосамЪ на головѣ *, другая идетЪ 
отЪ начала лба до начала носа между бровями •, третія 
простирается отсюда даже до конца носа , и четвертая 
заключаетъ вЪ себѣ губы и бороду. Ваша поперешная ли¬ 
нія или широта лица , должна всегда , какЪ думаютъ , и- 
мѢть долготу пяти глазЪ, И потому вы должны оную 
раздѣлить на пять равныхъ частей , и глаза на оную лй- 
ні'ю такЪ поставить , чтобЪ между ими точно осталось 
мѣсто долготы одного глаза, Но сіе разумѣть должно 
только о совершенно прямэмЪ лицѣ •, ибо когда оное на 
сторону обращаете , то отдаленія на щой сторонѣ , кото¬ 
рая отЪ васЪ отвращается, болѣе или менѣе сокращены 
быть должны, какЪ его обращеніе бываешЪ велико. ВЪ верьхЪ 
уха должеиЪ сЪ бровями еЪ прямой линеѢ , на концѣ попе- 
решней линіи возвышаться. И конецъ онаго долженъ еЪ 
концомЪ носа вЪ равной линіи находиться, Ноздры не дол¬ 
жны далѣе выставлены быть , какЪ прямо подЪ угломЪ 

;вЪ каждомЪ лицѣ, и средина рта должна всегда на перпен¬ 
дикулярной линіи поставлена быть. Есть искусно выду¬ 

манной 

манной способъ , которой можепіЪ быть вамЪ поможетъ 
нѢкоіпорьімЪ образомЪ. Лицо по его различнымъ обраще¬ 
ніямъ начертить , и черты по надлежащему на ономЪ раз- 
наложить , промыслите себѣ кусокЪ буковаго или другаго 
мягкаго одинзкаго цвѣта дерева, и велите оной точить 
на подобіе яйца , которое почти есть образ’Ь человѣческой 
головы. Ведите на ономЪ линію отЪ одной точки кЪ дру¬ 
гой вЪ длину, какЪ вы вЪ первой фигурѣ седьмой таблицы 
видите. Сію линію раздѣляйте на-двѣ равныя части, и 
чрезЪ точку ведите другую, точно поперегЪ чрезЪ оную 
прямыми углами , какЪ вЪ другой фигурѣ видите. Когда 
вы черты лица на сихЪ обѢихЪ линіяхъ повыше предписан¬ 
нымъ правиламъ нарисовали^ то вы получите прямое лице 
еЪ переди, кякЪ вы вЪ третей фигурѣ видите: когда вы 
нѣсколько оборотите овалЪ сЪ лѣвой руки на правую \ то 
перпендикулярна* линія будеетЪ похо лить на лукЪ , какЪ 
вЪ четвертой фи урѢ , на кетовой линѢи вы каждыя чер¬ 
ты рисовать должны , какЪ вЪ пятой фигурѣ, такЪ , чтобЪ 
вы всегда показывали, какимЪ оброзомЪ носЪ выдается изЪ 
круглости овала. Сіе же примѣтите , ежели вы овалЪ 
отЪ правой руки на лѣвую , какЪ вЪ шестой фигурѣ, обра¬ 
щаете, Когда вы свялЪ внизЪ и на правую сторону накло 
ните , то наведенныя на крестЪ линіи покажутся, как!) 
вЪ седьмой фигурѣ, и по онымЪ нарисованныя черты лица, 
какЪ вЪ 8 фигурѣ. Когда вЪ верьхЪ оное оборотите и на 
лѣвую сторону, то поперешныя линіи покажутся такЪ, 
какЪ вЪ р фигурѣ и лицѣ , которое по онымЪ рисовано , 
какЪ десятая фигура , можно показать великую разность 
лицЪ на семЪ овалѣ, какЪ оное наклоните, или поднимае¬ 
те, и болѣе, или менѣе оборотите, такЪ и односторон¬ 
нее лице помощію перпендикулярной линіи, какЪ вЪ ц. 
фигурѣ рисовать можно, на которомЪ лобЪ, иосЪ, ротЪ и 
бороду показаны быть могутЪ , какЪ во 12 фигурѣ видно. 

Когда ВЫ сіи правила совершенно поняли , и чрезЪ при- 
лѢжныя упражненія вЪ памяти углыбили , то я не сумнѣва- 
юсь чтобЪ вы вЪ малое время не могли по вашему соб¬ 
ственному и изобрешенію лица нарисовать. Вы чрезЪ то 
гораздо основательнѣйшее познаніе сей науки пріобрѣтете, 

нежели 
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нежели тѣ , кои только по куншгпамЪ и картинамЪ рису* 
ютЪ , безЪ того, чтобы сколько нибудь знали правила. Но 
послѣ сего желалЪ бы я , чтобЪ вы наилучшіе рисунки и 

| картины, кои вы получить можете, тщательно разсмапгри- 

' вали\ и онымЪ подражали. 

СЕДЬМОЕ НАСТАВЛЕНІЕ 
О рнсопаніи челоиЪчгсшто пѵЬаоь. 

Когда вы пріобрѣли довольное искусство вЪ рисованіи рукЪ, 
ногЪ и лицѣ , то можете вы начинать фигуру человѣ¬ 

ка во всей ея величинѣ рисовать , и чтобъ сіе сдѣлать , 
должны прежде овалЪ для главы чертить, пото'мЪ вести 
перпендикулярную линію отЪ іпѢмя длиною вЪ шесть разЪ 
противЪ головыз ибо голова седьмая часть длины фигуры. 

Тѣ фигуры древнихЪ, котырыя прекрасную пропор¬ 
цію имѢютЪ , суть длиною головЪ. И такЪ когда ваша 
фигура прямо стойтЪ , то ведите перпендикулярную линію 
отЪ верьху головы даже до пяты , и раздѣлите оную на 
двѣ равныя части. Конецъ брюха точно центрѣ: нижнюю 
часть можете опять на двѣ равныя части раздѣлить , 
которой средина бываетъ вЪ срединѣ колѣна. Смѣряйте 
циркуломЪ длину лиц^і, которая состовляетЪ три части 
долготы головы : отЪ ямки горла, до ямки желудка счита¬ 
ютъ одну долготу лица } оттуда до пупка другую , а отЪ 
сюда до конца брюха третію , какЪ вЪ примѣрѣ на девятой 
таблицѣ видно } и сію линію раздѣляйте на семь равиыхі) 
частей, какЪ вы вЪ сей же фигурѣ примѣчаете. На концѣ 
перваго раздѣленія ставится грудь, другое простирается 
до пупка } треті'е до ерамнаго уда } четвертое до середи¬ 
ны бедры • пятое до задней части колѣна} шестое до 
нижней части икры 5 и седьмое до пяты ., которая у той 
ноги, на которой тѣло опирается, всегда прямо подЪ ям¬ 
кою горла находится. Но понеже сущность рисованія со¬ 
стоитъ вЪ хорошемъ начерченіи } то должны вы вЪ семЪ 
дѣлѣ быть весьма тщательны. Никогда не совершайте 
одну чаешь , прежде нежели увидѣли, справедливо ли все 

начер- 

начерчеиіе. И когда сіе по своему желанію переправили, 
туда еще можетЪ одну часть за другую со всевозможнымъ 
прилѢжаніемЪ совершать. 

ІіѢкоторые начинаютъ сЪ головы, когда они риеуютЪ 
статую, и оную совсѣмъ совершаютъ, прежде нежели дой. 
дутЪ до прочихЪ частей тѣла, которые они тѢмже о- 
бразомТ» , одну за другою совсѣмъ окончаютЪ. Но сей спо¬ 
собъ по большой части весьма не удается’, ибо когда они 
голову , очень великую, или малую, рисуютЪ, то всѣ части 
теряютЪ пропорцію , для того, чаю, цѣлое не тотчасЪ сЪ 
начала по пропорціямъ нарисовано: и такЪ никогда не за¬ 
бываете при веемЪ , что вы рисуете все его части.’ вопер 
выхЪ начертить и отдаленія и пропорціи между каждою 
частію кистью размѣрить, не употребляя циркуль} и то¬ 
гда разсуждайте обЪ нихЪ по глазу, которой мало по 
малу способенъ будетЪ о иетиннѢ и пропорціахЪ разсу¬ 
ждать , и вашамѢ наилучшимЪ и знатнѣйшимъ сдѣлается 
предводителемъ. Но здѣсь я долженъ сіе, какЪ всеобщее 
правило, примѣтишь, чтобы вы сЪ правой стороны кар¬ 
тинки , которую вы рисуете , начинали} ибо чрезЪ то вы 
всегда будете имѣть передъ глазами то, что вы рисовали, 
и прочее не столь принуждено прибавить можно: напро¬ 
тивъ чего , ежели сЪ лѣвой стороны начинаете : ваша ру 
ка то, что вы сперва рисовали, скрываетъ, ивамЪ на оно 
смотрѣть мѢшаетЪ} что вамЪ будетЪ препятствіемъ, 
продолжать свою работу сЪ надлежащею лехкостію , 
пріятностію и извѣстностію. 

Что касается до порядка н способа , по которому вы 
должны рисовать человѣческое тѣло } то Должно прежде 
начертить голову, пото'мЪ плеча , по надлежащей ихЪ 
широтѣ ; послѣ рисовать тѣло , сЪ подмышекЪ начинать , 
а руки оставить} и такЪ по обѢимЪ сторонамъ внизЪ даже 
до кострецЪ, но надлежащую широту вЪ срединѣ точно 
наблюдать. По совершеніи сего рисуйте ногу, на которой 
опирается тѣло, и пото'мЪ другую , которая свободна. 
По семЪ рисуйте руки и напослѣдокъ кисти. 

Б 2 Бы 
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Вы должны также представить наклонения и и- 
екривлевія , кои бьіва,юшЪ вЪ человѣческомъ тѣлѣ , и .ту 
чаешь, которая наклоненной противоположена, такЪ кажЪ 

, и оную сдѣлать наклоненную и сЪ нею сходною, ТакЪ 
| на примѣръ? должно , .когда одна.сторона наклонена, другая 
я выставлена бы по надлежащему сходству. Ежели колѣно 

выставлейо, то пѳдколѢиекЪ долженъ быть наклоненъ , и 
шакимЪ образомъ во всѢхЪ другнхЪ егибахЪ тѣла. Нако¬ 
нецъ старайтесь, чтобъ всЪ части фигуры были изобра¬ 
женія по справедливости и по точнымъ пропорціямъ $ а 
неширокія Геркулесовыя плеча кЪ тонкому тѢлу.^ но на¬ 
блюдайте извѢещное сходство между членами , и израДную 
симметрію во всей фигурѣ внести ноту. 

КЪ совершенію сего наставленія присовокупляю вамЪ 
изЪ Френо*. (*) 

Пропорціи человѣческаго тѣла. 

Древніе полагали восѢмЪ головѣ для долготы своихЪ 
фигурѣ , а нѣкоторые изЪ нихЪ считаютъ семь. Мы на¬ 
противъ того фигуры обыкновенно раздѣляемъ на десять 
долгогаЪ лица 5 мы, га. е. считаемъ ошЪ темя д® подошвы 
ноги слѢдующишЪ образомЪ: 

ОшЪ темя до лба считается третья чаешь долготы 
лица. 

Лице начинается еЪ самыхЪ послѣднихъ волосЪ на лбу 
и кончится на бородѣ. 

Лице раздѣляется на-три равныя части, изЪ кото- 
рыхЪ содержитъ лобЪ, Другая носѣ , а третья рошЪ и бо¬ 

роду. 

(*) Гораздо тщательнѣйшее размѣреніе присоэокуплено сЪ тончай¬ 
шими примѣчаніями искусства: не довольной ученикѣ кайдетЪ вЪ 
новѣйшемъ сочиненіи природнаго яипописца , вЪ книгѣ всѢхЪ пре 
краснвіхЪ знаній живописца, или вЪ примѣчаніяхъ живописи Г- Дю 
боса на страницѣ 534 и слѣдующихъ- 

. - Птѣ 
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ОтЪ бороды до ямки горла дзонная долгота носа, 

ОшЪ ямки горла до конца груди долгота лица. 

ОтЪ конца груди, до пупка , долгота лица. 

ОшЪ яупка до сра'миыхЪ частей долгота лица. 

ОшЪ ерамныхЪ частей до верьхней части колѣна двѣ 
долготы лица. 

Самое колѣно содержитъ кЪ еебѢ половину долгот 
лица. 

^ ОтЪ нижней части колѣна до лодыжки дсѢ Долготы 1 
лица. 1 

ОтЪ лодыжки до подошвы ноги половина долготы 
лица. 

Когда .человѣкѣ свои руки распростираетъ, то отЪ 
конца длиннѣйшаго перста его правой руки , до конца 
длиннѣйшаго лѣвой руки , широта его столь же велика , 
какЪ и длина. 

СЪ одной стороны груди, до другой двѣ долготы 
лица. 

Кость плеча имѢешЪ длину дзухЪ лицЪ отЪ плеча 
до Л0КП1Я. 

ОшЪ конца лохшя , до начала мизинца содержитъ вЪ 
себѣ кость локтя еЪ костію руки двѣ долготы лица. 

ОшЪ мѣста, »Ъ которое вложена лопатка до ямки гор¬ 
ла , одна долгота лица. 

Когда вы мѣры .широты отЪ крайняго конца одного 
перета до другаго желаете найти столь точно , чтобы |) 
она была совершенно сходна еЪ длиною тѣла $ то должнм I? 
примѣчать, что соединеніе локтя еЪ костію плеча , и !•] 
кости плеча сЪ лопаткою имѣетъ длину половину долго- [I 
ШЫ лица, когда руки разпростерты. ^ ' || 

Подошва ноги есть шестая часть тѣла. 

Кисть имѢетЪ долготу лица. 

Большей палецЪ имѣедвѣ длину нося, 
В ну 
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чать должно, чЛгобЪ' боры были широкіе и чггіобЪ ихЪ бы 
ло, сколько ' можно мяло. Между тѢмЪ ' они. должны быть 
болѣе или менѣе по качеству1 и величинѣ такой ' матер? і , 
изЪ которой платье кажется быть сдѣлано. ЬЪ платьяхЪ 
должны взирать на чинѣ особѣ. Ежели они начальники. 
то ихЪ платье должно быть велико и широко', ежели они 

і крестьяне или рабы , то платье должно быть толсто и 
! коротко *, • ежели они женщины , піо платд>ё должно быть 
і легко и нѣжно,, б: Платьё должно быть' по тѣлу , и сЪ 
оньімЪ' згйбаёмо быть'д кёкЪ оно скорчившись; или вверьхЪ 
поднявшись’, прямо или1 наклоненнойспіоитЪ"• или какЪ оно 
на^одну или на другую сторону обращается ЧѢмЪ болѣе 
плапіьё тѣлу вЪ пору , тѢмЪ уже и меньше должны быть 
боры* 7 Боры , когда они искусно выдуманы', весьма ожив 
ляютЪ каждое дѣйствіе по тому что ихЪ движеніе пред- 

; спгавляешЪ дѣйствующаго - члена которой оное кажется си- 
лбю ’привлёкаётЪ и болѣе или- менѣе двигнеіпЪ , поелику 
дѣйствіе ' болѣе или! менѣе жестоко. 8. Искусное сложеніе 

I боровѣ вЪ различныхъ искривленіяхъ’ очёнь’спбспѢшёспівуёпіЪ 
кЪ сокращеніямъ'.' 9;-'ВеѢ' борьі! сбегаояпіЪ только изЪ двухЪ 
тѣней • и * сіи пускай ' по вашему' изволенію ’ сЪ платьёмЪ 
перемѣняются; только чтобЪ «нутреншою сшорбну- крѣпче, 
а наружную легче 'тушевали.' іо* ’ ВЪ • шёлковыхЪ магперіяхЪ 
и піонкомЪ полотнѣ піѢни“ суть’ весьма частьі ' и мальц по¬ 
тому, что '> онитрёбуютЪ мало > боровѣ' и '• тонкой-' тѣни', 
іі. Примѣчайте движеніе воздуха,' чтобъ вы такЪ рисовали 
легкую одежду, чтобъ она только на одну сторону раз 
вѢвіілась • и ' ту часть’ платья, • которйя болѣе пристала кЪ 
тѣлу , прежде нежели легчайшія части і, - которыя 1 ошЪ не¬ 
го отстали ', рисуете у чпіобЪ вамЬ удалось5 положеніе ва¬ 
шей фигуры^ и чтобъ вы ! оную не представляли :кривою , 
когда вы гйокую ч-асть прежде рисуете, 12. Драгоцѣнныя 
украшенія у когда они употребляются разумно и'умѣренно, 
могутЪ иногда нѣсколько умножить красоту одежды. Но 
такіА украшенія гораздо ниже'1 достоинства Ангеловѣ и не¬ 
бесныхъ фигурѣ, у копіорьіхЪ знатность вЪ платьяхЪ болѣе 
состоитъ г.Ъ смѣлости и пристойности :6оро*Ъ , нежели вЪ 
добррніѢ матеріиили вЪ блистаніи 'украшеній.1 13, Легкія 

В '. ' и 

Внутренная’ сторон» руки , что мѣста, гдѣ мускулѣ 
кончится , которой грудь держит!) , и называется грудной 
мускулѣ , до средины руки имѣетъ четыре долготы носа. 

ОтЪ ' средины* рукѣ до начала1 кисти , пять долготѣ ' 
носа.’- 

Большой; палецЪ’ у7ногк3 имѢетЪ длину ’ носа. • 

Обѣ’ крайнія-1 части1 титекЪ и ямка- горла1 женщины 
й-оставляюпіЪ равносторонной треугольникъ. 

Широтѣ"* членовЪ’1 не льзя» точной> мѢры! опредѣлить’, • 
потому- что"» ихЪ’ мѣра ’ перемѣняется по качеству; особѣ и-5 
П07 движенію^ муску.ловЪ,. 

] ВОСЬМОЕ* НАСТАВЛЕНІЕ’ 
ОъК одеждѣ'.'’ 

ри1 искусствѣ, одѣвать- ваши -фигурыили имЪ платьп,! 
надлежащим!) и красивымъ образомъ придѣлывать , мно- 

го>примѣчать’1 должно:: 1.7 глазѣ долженЪ всегда, различать 
свой предметъ •: и изображеніе и ! пропорція ' той"*части ! или 
члена', который НлатьемЪ прикрЫтЪ',»должна преДётавЛена 
быть* пЬ крайнѣй мѢрѢ^поелику,искусств6}ИЛн вѢрряйшоешй>» 

дозводитЪ, ■ 

Сія -■ осторожность' столь'’необходима", что"многіё ху 
дожн^ки прежде свою фигуру нагую рисуютЪ, и послѣ он у іо 
одѢваютК . 2, Платье недолжпс : быть’ на тѣлѣ будто на¬ 
лито',- но около его висѣть 3 будтобы* развѢвалось', такЪ 
чтобы фигура была непринужденна и имѣла свободное Дви ! 

І'женіё.. з ?, ТѢ 
кои евѣгпу 

платья 5,которыя ■ такія ; части покрывают!) , 

противо ■ положены , не олжны’ такЪ' легко 
туш'Ов.аньѵ быть':, чтобъ части тѣла ■ сквозь' платья видны 

..были 5; также члены не - должны-- весьма"' вели-хйми-! бонами-1 
покрыты* быть у- чтобы ■ отЪ великой' густоты/ тѣней * сіи1 
члены не казали сломанными - 4.- Прежде должно нарисовать'' 
великія: боры’,, и потомЪ ихЪ раздѣлить'* на1 малёнькіе.' 

■ | Должно * также ' наблюдать’' предосторожность’, «і чггіобьз^ 
I одинЪ’. борЪ’. сквозь другаго7не проходилъ! -5,'ВсеОбще-примѢ» ■ 

чать!» 
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и летающія платья приличны только гпѢмЪ фйгурамЪ , 
кои вЪ жеетокомЪ движеніи иди вѣтрѣ. Но когда они пред¬ 
ставляются на спокойномъ мѣстѣ , или свободны отЪ же¬ 
стокаго движенія, то ихЪ платья должны быть широки 
и разпущенны , чтобы чрезЪ ихЪ отмѣну и чрезЪ опускаю¬ 
щіеся борья, они бол'Ве имѣли пріятности й высочества. 
Смотри. і8. таблицу. Я теперь приступаю кЪ одной изЪ 
труднѣйшихъ, но пріятнѣйшихъ частей сею знанія $ ліо 
есть кЪ наукѣ изобразить страсти. 

ДЕВЯТОЕ НАСТАВЛЕНІЕ 
О страстяхъ. 1 

# Страсти , говоритъ Ае БрунЪ , суть движенія души, сколь 
часто она либо того домогается, что для нея кажется 

быть выГоднымЪ, или того удаляется, что почитаетЪ 
еебѢ вреднымъ , и по большей части причиняешЪ то движе¬ 
ніе вЪ тѣлѣ, что было случаем!' кЪ возбужденію страсти 
вЪ душѣ. И потому живописцу нужно знать, какія раз¬ 
личныя дѣйствія вЪ человѣческомъ тѣлѣ, кои различныя 
страсти души изображаютъ , и какЪ онЪ ихЪ долженъ пред 
ставить. Но то есть главнѣйшее, чтобъ вы прежде 
нѣсколько знали о сложеніи страстей , и позйали ихЪ со¬ 
юзѣ и отношеніе между собою. ' Для того я вамЪ покажу 
краткое нравственное понятіе обѣ оныхЪ , изЪ сочиненія 
Вагатя. _ 

Предметѣ, говоритъ окѣ, которой способенъ кЪ воз¬ 
бужденію страстей, должен!) имѣть одно изЪ еихЪ трехЪ 
свойствѣ. ОнЪ долженъ быть; I. рѣдкой и необыкновен¬ 
ной. 2. хорошей и пріятной , и 3. худой и непріятной • или 
мы по крайней мѣрѣ должны такія обѣ немЪ себѣ сдѣлать 
представленія , прежде нежели онЪ можетЪ вЪ наеЪ возбу¬ 
дить какую нибудь страсть. 

И такЪ, ежели мы хотимЪ главнѣйшія страсти нашей 
природы, по ея предметам!) различить, и только употре¬ 

бить обыкновенныя рѣчи и имена, чрезЪ крторыя они по 
»• большей 

большей части означаются : то кожемЬ ихЪ на три класса 
раздѣлить, изЪ которыхЪ первые два содержатъ качалныд 
страсти , а послѣдней производныя. 

КЪ первому классу страстей принадлежатъ сіи три : 
удиллеше, любоііь , неналистя. Ежели предметъ есть 
рѢдокЪ и необыкновененъ, то оной возбуждаетъ удаленіе. 
Ежели мы его почитаемъ за хорошей или нѢкощорымЪ 
образомЪ за пріятной вЪ разсужденіи наеЪ , то онЪ возбу¬ 
дит!) нашу люѣопь^ а ежели онЪ худЪ и непріятенъ, то 
возбуждаетъ он!» нашу нснапистя. 

Второй Классѣ главнѣйшихъ страстей состоитъ изЪ 
различных!) родовъ любу- н ынаиіістн, кои и различают¬ 
ся по ихЪ предметам!). Ежели предметъ кажетс я дорогимЪ, 
то онЪ возбуждает!) такую любопъ. , которую мы -называ¬ 
емъ почтеніемъ ^ ежели опЪ кажется ничего нестоющимЪ , 
то называется наша ненависть призр%нгемЪ. Ежели пред¬ 
метѣ кажется достойным! нашего благодѣянія , то люболн 
называют!* плато по лвніемЪ. Ежели онЪ напротивъ того 
кажется достойнымЪ , чтобъ мы его вредили,, то нена¬ 
висть тніпомЬ. Ежели предметѣ кажется не пріятнымъ 
и неспособнымъ вамЪ служить вЪ пользу , то онЪ возбуж¬ 
даетъ неудовольствіе и отвращеніе. ИзЪ люъпп и ненапи- 
стп вЪ ихЪ различных! родахЪ* [а особливо изЪ удополі.- 
стпія и неудоиолнстагя ] проистекаютъ различныя Другія 
главныя страсти, кои могутЪ причислены быть кЪ треть¬ 
ему классу , и чрезЪ свои предметы между собою различа- 

іошея. 

Примѣчаніе: при сихЪ обоихЪ сш'растяхЪ , какЪ и при 
всѢхЪ тѢхЪ , кои к! третьему классу принадлежатъ , и 
особливо из! нихЪ происходятъ, можно сЪ большею точностію 
пріятной предметѣ назвать доъромЬ, а непріятной зломЬ, 
нежели при прежде упомянутыхъ страетяхЪ. 

Ежели добра нѢтЪ на лицѣ, или мы имЪ не кладѣ- 

емЪ, но можно оное получить: то страсть ло6еи восхо¬ 

ди тЪ 



дишЪ до желанія ; ежели зло скоро кЪ намЪ можеіг.Ъ прит- 
ши , пто ненависть изображается чрезЪ отрзенге 5 хотя и 
можемЪ показать омерзеніе кЪ такому злу , ст'Ь котораго 
мы довольно безопасны. КакЪ скоро мы себѣ нѣкоторымъ 
образомъ представимъ , что можно получить отсутствую¬ 
щее добро? то возбужденная страсть дѣлается надеждою. 
Но когда должно опасаться, что отсутствующее зло на 
насЪ наступаетъ, то сх'е возбуждаетъ страсть страха. 
СтрахЪ также происходитъ отЪ того , когда мы находим¬ 
ся вЪ опасности , ночнаго или отсутсвующаго добра ли¬ 
шиться; и также есть надежда^ когда, отЪ отсутсвующаго 
и грозящаго зла находимся вЪ безопасности , или отЪ на¬ 
стоящаго освобождаемся. Когда добро вЪ семЪ дѣлѣ полу¬ 
чается, или зло отвращается , то возбуждается радость. 
и веселость • но ежели добро дѣйствительно потеряется, 
или зло на насЪ нападетЪ , то сіе причиняетъ скуку и 
печаль. Сколь часто кто намЪ помогаетъ вЪ полученіи 
добра, или зло отвращаетЪ , то возбуждаетъ вЪ насЪ 

,1 благодарность. Кто напротивъ того вЪ полученіи добра 
| препятствуетъ, или злу споспѣшествуетъ, возбуждаетъ 
нашЪ гнѣиЬ* 

Мало или совсѣмъ нѢтЪ такихЪ страстей, для к отпо¬ 
ры хЪ мы имѢемЪ названія, коихЪ не можно было бы причи¬ 
слить одному изЪ сихЪ классовъ, и для того можно назы¬ 
вать всеобщимъ человѣческимъ сердцемъ.. 

Доселѣ ВяттисЪ. Понеже сіе изъясненіе краткое и 
ясное , то я надеюсь , что онЪ и для такого будетЪ поѵ 
лезно , которой тайные источники и причины страстей 
изслѣдовать и разумѣть хсчетЪ , чтобы онЪ ихЪ послѣ 
разумнѣе и живѣе изобразилъ , нежели такой , которой нхЪ 
по внѣшнему виду рисуетЬ. 

АебрунЪ вЪ искусствѣ изображать страсти , чрез мы- ■ 
чайно былЪ щастливЪ , и вы не можете сдѣлать лучше , 
какЪ подражать его примѣру, которой окЪ намЪ оставило, 
изЪ коихЪ нѣкоторые вЪ прибавленныхъ таблицахъ тща¬ 

тельно 

іі 

телько срисованы. Я такЪ, какЪ и ДепнлесЪ, такого мнѣ¬ 
нія,' что невозможнаго и разуму противнаго требуетЪ, 
когда такихЪ особливыхЪ рисунков!) страстей хотятЪ , 
гдѣ бы оныя чрезЪ извѣстныя черты совершенно были изо¬ 
бражены, чтобы живописны оныя могли употроблять все¬ 
гда какЪ непремѣнныя правила. ЧрезЪ то, говоритъ онЪ , 
у нихЪ бы отняли искусство, вЪ изображеніи то превосход¬ 
ное различіе наблюдать , которое свое основаніе ИмѢетЪ 
только вЪ разности воображенія: и, какЪ оное, есть без¬ 
конечно, можно одинакую страсть различнымъ образомъ 
изобразить , изЪ которыхЪ каждой болѣе или менѣе удо¬ 
вольствія возбуждаетъ , какЪ разумѣ живописца , или про- 
иицательетво зрителя велико. 

Хотя каждая часть лица нѣсколько способствуетъ кЪ 
изображенію чувствованій сердца, однако брови, по мнѣнію 
Лебрунз, есть собственное изображенія мѣсто, или гдѣ 
страсти наиболѣе и себя показывают!).- Это правда , что 
озрачекЪ чрезЪ свой огонь и чрезЪ свое движеніе весьма ясно 
показываетъ движеніе души , однако онЪ не открываетъ 
о'браза и качества такого движенія - напротив!) того дви¬ 
женіе бровей сЪ различнымъ качествомъ природы вмѣстѣ 
перемѣняется, простую страсть изображаетъ движеніе 
простое; сложную страсть, сложная. Ежели страсть ти¬ 
хая, то и движеніе таково; ежели она жестока, то дви¬ 
женіе таковожЪ. СкерьхЪ сего , говоритъ онЪ , мы должны 
еще примѣчать, что двоякимЬ образомъ поднимаются бро¬ 
ви, ВопервыхЪ такЪ, что брови вЪ серединѣ поднимаются; 
сіе возвышеніе показываетъ пріятныя чувствованія, и при- 
семЪ примѣчать можно , что углы рта поднимаются. Во- 
вторыхЪ концы бровей поднимаются , и средина опускает¬ 
ся. Сіе движеніе показываетъ тѣлесную болѣзнь , и тогда 
такчке опускаются углы рта. При смѣяніи всѣ части со¬ 
гласны ; ибо брови , кои склоняются кЪ срединѣ лба, при. 
чиняютЪ тоже движеніе рта, коса и глазѣ. При плаваніи, 
движенія суть смѣшенныя и другЪ другу прошивныя ", ибо 
брови склоняются кЪ носу , чрезЪ глаза, и ротЪ тудкже 
поднимается. Также должно примѣчать, что ротЪ есть 
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та часть лица, которая отмѣнно изображаетъ движенія 
сердца. Ибо когда,сердце .печально, ,то оба углы рта о- 
пускаются 5 когда оно .спокойно, то оба угла рша подни 
маются; и когда оно чуетвуетХ) отвращеніе, .то ротЪ 
отходитЪ и вЪ серединѣ поднимается. 

-Голова, говоритъ ДепилесЪ, более.споспѣшествуетъ 
кЪ изображенію страстей , нежели другія части .тѣла ,всѢ 
вмѣстѣ взятыя. Сі'и каждыя могутЪ изображать только 
не .много страстей, -но-голова открываетъ оныя.всѢ. іМе- 
жду шѢмЪ она нѣкоторыя точнѣе изображаетъ , нежели . 
другія; какЪ на примѣръ смиреніе , когда она .наклоняется, 
дерзость , когда она поднимается, сильное желаніе, когда 
она на одну сторону склоняется, и упрямство, когда она 
сшой.тЪ между обѣими .плечами .прямо, и. суровой показы¬ 
вая взглядъ. ^Голова также изображаетъ весьма іЯсно .нашу 
жалостную .прозбу, ;наши угрозы, .кротость, гордость, 
любовь, ненависть, радость и печаль. Все лице и ^каждая 
черта онаго , нѣсколько КЪ тому споспѣшествуетъ ; .ц. осо¬ 
бливо глаза, кои, какЪ говоритъ .Х^ицеронЪ, суть позоЬнщное ! 
мѣсто ,уушй. Страсти , которыя .они .особенно показы¬ 

ваютъ , суть удовольствіе, печаль , презрѣніе, .строгость, | 
кротость удивленіе и гнѢвЪ. э кЪ .крторымЪ можно былобы , 
при числить радость и прискорбіе, ежели бы они чрезЪ брови 
и ротЪ особенно изображаемы не были. Но когда еіи обѣ 
страсти согласны еЪ -языком!) , то согласіе будетЪ уди¬ 
вленія достойно. Но хотя страсти души вЪ чертахъ лица 
весьма ясно представляются , однако они часто требуютЪ 
помощи другихЪ (частей тѣла. НапримѢрЪ безЪ рукЪ всѣ 
движенія суть слабы и несовершенны ; ихЪ движенія , кои 
почти безконечны сушь, изображаются безчисленными обра¬ 
зами. Они суть такія, чрезЪ которыя мы желаемЪ , на¬ 
дѣемся , обѣщаемъ, зовемЪ, отсылаемъ; они суть орудія 
угроженія , молитвы , страха , похвалы , чрезЪ оныя одо¬ 
бряемъ, отвергаем!), отрицаемся, дозволяемЪ, боимся и 
спрашиваемъ. ЧрезЪ оныя изображаем!» радость и прискор¬ 
біе , наше сомнѣніе , раскаяніе , мученіе и удивленіе : ело 
еомЪ можно сказать , что , поелику они суть языкѣ нѢ 

мыхЪ, 

іМыхЪ, (Они -также много (споспѣшествуютъ кЪ изображе¬ 
нію языка всѣ народамъ общаго , т. е. языка живописи. Но 
какЪ сіи части учреждены быть должны, .чтобъ изобра¬ 
зить различныя страсти , сего сказать не возможно , ни 
кЪ тому .подать особенныя .правила, частію -за ,’тѢмЪ, .что 
се й трудЪ былЪ бы безконечной, частію также -зампѢмЪ,' 
что каждой дол-женЪ поступать по предводительству соб 
сшвенной -своей „остроты и особенному опредѣленію своего 
упражненія. 

Примѣры о изображеніи страстен , ікоторые :®а>іЪ 
здѣсь для іподражанія предложены , заняты *изЪ наилучь- 

.тихЪ :художниковъ, .и -должны одинЪ передЪ другимЪ по У 
ставлены быть, -чтобы одинЪ другаго лучше показывалъ,.Д 
и чтобы >васЪ- пріяшиымЪ образомъ -возбуждать ,кЪ /изслѣ* 
дыванііо оныхЪ. Й 

ДЕСЯТОЕ ШАСТАВШИЕ 
}КакЪ рисовать .ланошапты ^ яоанія и .посевное сему. \ 

Изо зеѢхЪ -частей рисовальной науки: сія часть есть -по 
лезнѢйшая и нужнѣйшая; потому что каждой можешЬ 

быть когда иибуть возымѢетЪ случай оную употребить 
вЪ свою пользу. Это ке только преимущество, которое 
доешойнонашего желанія, но и весьма пріятное упражне¬ 
ніе когда -человѣкъ способенъ, какЪ я-выше упомянулъ ,і 
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будущей ПОЛЬЗЫ кака; ки /і.идтииишллі;, шяки ых иилдждецц 
употреблять. И потому желалЪ бы л, чшобЪ вы чрез вы 
чайное приложили тщаніе кЪ сеи части ^ и я до самаго 
конца отложилЪ, дабы тЬмЪ долговременнѣе у ваеЪ вЪ 
памяти осталось. - 

Все рисованіе состоитъ вЪ томЪ, чтобы вы глазомЪ ч 
размѣрили отдаленія каждой части вашей работы. Чтобъ 

сіе 



сіе Легко сдѣлать1, воображайте себѣ , что та работа , кото¬ 
рую риеуеше, раздѣлена на извѣстные.четвероугольники На 
примѣрѣ вообразите, что одна перпендикулярная и одна 
горизонтальная в!» центрѣ картинки, которыя рисуете , пе¬ 
ресѣкаются. ПотбмЪ представьте} что такія двѣ линіи и 
еѣ нашей копіи пересѣкаются. Примѣчайте, какія части ри. 
еунка на оригиналѣ чрезЪ сіи линіи идутЪ , оныя вы дол. 
жны на тѢхЪ же мѣстахѣ по воображаемымъ линіямъ вЪ 
вашей копіи поставить: говорю воображаемыя линіи; пото¬ 
му, что желалЪ бы я, чтобъ* вы здѣсь не подражали спосо¬ 
бу грыдоровальіцйковЪ и другихЪ, кои сЪ великою точно* 
етію срисовать хотятЪ и копію такЪ , какЪ оригиналѣ на 
многія четвероугольныя ноля раздѣляютъ. Ибо чрезЪ то 
ученикѣ весьма легко обманывается, когда.воображаетъ , что 
онЪ достигнулЪ до нарочитаго искусства1, и когда онЪ дол¬ 
женъ еЪ натуры рисовать, гдѣ онЪ сихЪ средствѣ не обрѢ- 
таетЪ, к'Ь своему вреду познаётЪ свое незнаніе, и севсемЪ 
не знаетЪ , что дѣлать. 

Когда вы ландшафтѣ сЪ натуры рисовать хотите, 
то становитесь на высокомъ мѣстѣ, откуда вы пред!» собою 
имѣете пространной горизонтѣ, и примѣчайте на вашей 
доскѣ три отдѣленія сЪ верьху вЪ низѣ, и раздѣляйте вЪ еа- 
шихЪ мысляхЪ ландшафтѣ, 'которой вы рисовать хотите 
также на-три части. ПотбмЪ обращайте свое лице прямо 
кЪ срединѣ горизонта , стойте такЪ неподвижно, и рисуй¬ 
те, что прямо передѣ вашими глазами находится на ееред- 
немЪ отдѣленіи вашей доски. Послѣ обращайте голову, а 
не тѣло, на лѣвую сторону- и рисуйте, что вы тамЪ ви¬ 
дите, и совокупляйте это иску сир еЪ прежним!); наконецъ 
дѢлайгпе тоже сЪ тѣми вещами, которыя вы на правой сто¬ 
ронѣ видите, и все употребляйте тщательно, какѣ вЪ раз- 
сужденіи отдаленія , такЪ вЪ рсазсуждеаіи пропорціи. 

13 

Наилучшіе художники изЪ новѣйшихъ, стараются вЪ 
своихЪ ландшафтахъ всегда, чтобъ одно поле подѣ другимЪ 
стояло гораздо глубже. ТѢ, которые свои ландшафты все¬ 
гда выше поднимаютъ . какѣ бутто бы они были г,Ъ подо¬ 
швѣ горы, чтобъ ихЪ видѣть, впадают!) вЪ великія погрѣ¬ 
шности. Наилучшій способѣ есть сей когда избирают!» ее- 
бѣ высокое мѣсто , которое ближайшіе предметы вЪ еве- 

.ей работѣ 'высочайшими представляет!», и тѣ, которые 
далеко находятся, всегда глубже постановляютъ, пока они ш 
сЪ горизонтомъ почти вЪ равной линіи стоять'могут!»; кг 
когда в.сѢ предметы по ихЪ отдаленію уменьшаютъ , и на 
то омотрятЪ, чтобы они всегда дѣлались слабѣе и не 
еснѣе. ЧѢмЪ болѣе отдалены отЪ наших!» глазѣ, свѣтѣ и 
тѣнь должны всегда на .одну сторону приходить; и каждая 
вещь должна имѣть свое надлежащее движеніе. ОтЪ вѣтра 
потрясенныя дерева, потому что маленькія вѣтви болѣе 
должны сгибаться, нежели большія, вода возмущаемая вѣ¬ 
тра, и о керабль ударяющаяся, или сЪ кремнистыхъ горЪ 
вода по камнямЪ низвергаемая; тогда опять па воздух!» 
выскакиваегаЪ, и пенится: облака, кои иногда вѢтромЪ соби¬ 
раются , иногда бурею дѣлаются градомЪ и дождемЪ. Вы 
тогда должны всегда напоминать, что вЪ тѣ движенія, 
которыя происходятъ отЪ вѣтра, должны стремиться на 
одну сторону, • ' 

/ 

Ког іа вы хотите достигнуть до преимущественнаго 
искусства вЪ сей части рисовальной науки, то вы должны 
необходимо имѣть нѣкоторое познаніе о перспективах!». 
Но к!» простому употребленію, могутЪ вамЪ уже служить 
прибавленныя таблицы , и вы чрезЪ то вскорѣ получите 
способность рисовать предметы с!» натуры.и сЪ рнсунковЪ , 
которое по большей части исполняет!» конец!», которой себѣ 
знатные люди предлагаютъ, когда они сей наукѣ учатся. 

КОНЕЦЪ. 
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